Аннотация ДОП «Подвижные игры»
Направленность – физкультурно-спортивная
Игра - это важная деятельность не только в младшем возрасте. В игре происходит не
только формирование коммуникативных способностей, но еще и проецирование их на
созданные имитационно условия существующего в реальном мире общения. Игры не
только помогают развить и проявить свои коммуникативные умения и навыки, но и
позволяет корректировать возникающие проблемы и трудности общения. Понимание
людьми друг друга - это одна из острейших проблем детских взаимоотношений. Игра
помогает
ребёнку
выстроить
систему
взаимоотношений,
межличностного
взаимодействия, проявить свои лидерские умения.
Игра дает прочную основу, так сказать теоретическое моделирование будущих
ситуаций, с которыми подросток может встретиться в реальной жизни. Опыт подчинения и
руководства в игре может воспитывать у детей способность к самостоятельным решениям,
к отстаиванию собственного мнения, поможет в некоторых ситуациях противостоять
внушению и подавлению.
Каждая игра направлена на развитие тех или иных способностей, умений и навыков, она
имеет определенную воспитательную задачу.
Игра - это непрерывная смена позиций. Умение вести себя в определенной роли,
неважно будь это руководитель или подчиненный, формирует у детей адекватную
самооценку и способность воспринимать реально свое место в системе детских отношений.
Это формирует гибкость восприятия и общения, способность к быстрому переключению
от одного вида деятельности или общения на другой.
Игра позволяет пережить те эмоции, которые помогают детям на игровом уровне уметь
контролировать или воздерживаться от них.
Игровая ситуация направлена на формирование собственной позиции по тому или иному
вопросу. Она позволяет ребёнку донести «правильность» своего мнения. С помощью
вербальной и невербальной коммуникации доказать свою правоту и логику суждений.
Всем известно, что дети любят играть. Это стремление нужно умело использовать в
интересах самих детей, развивая и воспитывая в них необходимые им в
повседневной жизни качества
Актуальность программы. Занятия игровыми видами деятельности максимально
благоприятно раскрывают и развивают не только физическое, но и духовное развитие
ребенка.
Педагогическая целесообразность программы секции «Подвижные игры» заключается в
соответствии построения целей и задач построению содержания учебной программы.
Новизна программы в методике: приобщаются к здоровому образу жизни,через игровую
деятельность. Привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и
спортом.
Отличительной особенностью программы является пропаганда здорового образа жизни
через ознакомление с игровыми видами спорта и общефизической подготовкой.
Использование данного курса способствует повышению уровня коммуникативной и
двигательной активности до уровня, обеспечивающего нормальное физическое,
психическое развитие и здоровье детей; обеспечиваются условия для проявления
активности и творчества каждого ученика.
Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста, учащихся 1-4 классов.

